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1. Планируемые результаты обучения по дисциплине,  

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП 

1.1. Цель и задачи дисциплины 
 Бакалавр по направлению подготовки 05.03.06 Экология и природопользование должен быть 

подготовлен научно-исследовательской, производственно-технологической и проектной деятельности. 

Цель дисциплины:формирование знаний об охране окружающей среды и методам контроля за ее 

состоянием, применение их в профессиональной деятельности  в соответствии с формируемыми 

компетенциями. 

Задачи дисциплины включают: 

- сформировать представления о международном  сотрудничестве, нормировании и стандартизации в 

области охраны природы; 

- овладеть знаниями об охране атмосферного воздуха, водных ресурсов, геологической среды и недр, 

земельных ресурсов; растительного и животного мира; 

- изучить теоретические основы охраны окружающей природной среды; 

- проанализировать проблемы и пути их решения, связанные с охраной природы, с улучшением 

качества природной среды. 

 

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (показатели сформированности 

компетенций) 

2. КОМПЕТЕНЦИИ ПО ДАННОЙ ДИСЦИПЛИНЕ  

ФОРМИРУЮТСЯ ПРОДВИНУТОМ ЭТАПЕ 

Планируемые результаты 

освоения ОПОП 

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (ЗУН) 

знания умения навыки 

ОПК-4 

Владение базовыми 

общепрофессиональными 

(общеэкологическими) 

представлениями о 

теоретических основах 

общей экологии,  

геоэкологии, экологии 

человека, социальной 

экологии, охраны 

окружающей среды 

 

знать теоретические 

основы общей экологии, 

геоэкологии, экологии 

человека, социальной 

экологии, охраны 

окружающей среды 

основные понятия, 

предмет, объект, цель и 

задачи науки; связь 

науки с другими 

дисциплинами 

уметь использовать 

специальные методы 

общей экологии, 

геоэкологии, экологии 

человека, социальной 

экологии, охраны 

окружающей среды 

исследования на 

практике 

владеть методами 

исследования в 

области общей 

экологии, 

геоэкологии, 

экологии человека, 

социальной экологии, 

охраны окружающей 

среды 

ОПК-7 

Способность понимать, 

излагать и критически 

анализировать базовую 

информацию в области 

экологии и 

природопользования 

знать теоретические 

основы экологического 

прогнозирования и 

методов его организации 

уметь осуществлять 

прогнозирование и 

анализа информации о 

состоянии 

окружающей среды 

владеть навыками 

организации и 

проведения 

экологического 

прогнозирования 

ПК-1 

Способность 

осуществлять разработку 

и применение технологий 

рационального 

природопользования и 

охраны окружающей 

среды, осуществлять 

прогноз техногенного 

воздействия, знать 

нормативные правовые 

акты, регулирующие 

правоотношения 

ресурсопользования в 

заповедном деле и уметь 

знать способы 

разработки и 

применения технологий 

рационального 

природопользования и 

охраны окружающей 

среды 

уметь  

осуществлять прогноз 

техногенного 

воздействия 

владеть навыками 

разработки и 

применения 

технологий 

рационального 

природопользования, 

охраны окружающей 

среды и прогноза 

техногенного 

воздействия 



применять их на практике 

ПК-4 

Способность 

прогнозировать 

техногенные катастрофы 

и их последствия, 

планировать мероприятия 

по профилактике и 

ликвидации последствий 

экологических катастроф, 

принимать 

профилактические меры 

для снижения уровня 

опасностей различного 

рода и их последствий 

 

знать современный 

научный прогноз 

дальнейшего развития 

биосферы 

 

уметь применять 

теоретические основы 

экологического 

прогнозирования для 

снижения уровня 

опасностей различного 

рода и их последствий 

владеть 

навыкамиколичестве

нной 

оценки 

антропогенных 

воздействий  

ПК-17 

способностью решать 

глобальные и 

региональные 

геологические проблемы 

знает основы 

ресурсоведения и 

регионального 

природопользования 

умеет осуществлять 

анализ регионального 

природопользования 

 

владеет 

навыками 

разработки 

регионального 

природопользования  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Экологическое прогнозирование» входит в Блок 1 основной профессиональной 

образовательной программы, относится к ее вариативной части (Б1.В), является обязательной дисциплиной 

(Б1.В.09).  

Междисциплинарные связи с обеспечивающими (предшествующими) и обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

Компетенция 

Этап 

формирования 

компетенции в 

рамках 

дисциплины 

Наименование дисциплины 

Предшествующая 

дисциплина 

Последующая 

дисциплина 

Владение базовыми 

общепрофессиональными 

(общеэкологическими) 

представлениями о 

теоретических основах 

общей экологии,  

геоэкологии, экологии 

человека, социальной 

экологии, охраны 

окружающей среды  

(ОПК-4) 

базовый Общая экология 

Охрана окружающей 

среды 

 

Геоэкология 

Экологическая 

безопасность сырья и 

продуктов 

Государственная 

итоговая аттестация 

Способность понимать, 

излагать и критически 

анализировать базовую 

информацию в области 

экологии и 

природопользования (ОПК-

7) 

базовый Глобальные 

экологические проблемы 

Экологическое 

картографирование 

Биогеография 

Химический и 

физикохимический 

контроль объектов 

окружающей среды 

Учебная практика по 

получению первичных 

профессиональных 

умений и навыков, в том 

числе первичных умений 

и навыков научно-

исследовательской 

деятельности 

Экологический 

мониторинг 

Техногенные системы 

и экологический риск 

Методы обращения с 

отходами производства 

и переработки 

Научно-

исследовательская 

работа 

Государственная 

итоговая аттестация 



Способность осуществлять 

разработку и применение 

технологий рационального 

природопользования и 

охраны окружающей среды, 

осуществлять прогноз 

техногенного воздействия, 

знать нормативные 

правовые акты, 

регулирующие 

правоотношения 

ресурсопользования в 

заповедном деле и уметь 

применять их на практике 
(ПК-1) 

базовый Охрана окружающей 

среды 

Экологическая 

безопасность и 

рациональное 

природопользование 

Техногенные системы 

и экологический риск 

Природопользование и 

охрана окружающей 

среды 

Государственная 

итоговая аттестация 

Способность 

прогнозировать 

техногенные катастрофы и 

их последствия, 

планировать мероприятия 

по профилактике и 

ликвидации последствий 

экологических катастроф, 

принимать 

профилактические меры для 

снижения уровня 

опасностей различного рода 

и их последствий 

(ПК-4) 

базовый Безопасность 

жизнедеятельности  

 

Техногенные системы 

и экологический риск 

Государственная 

итоговая аттестация 

способностью решать 

глобальные и региональные 

геологические проблемы 

(ПК-17) 

продвинутый Экологическая геология 

Глобальные 

экологические проблемы 

 

Геологическая 

деятельность человека 

Научно-

исследовательская 

работа 

Государственная 

итоговая аттестация 

 

3. Объём дисциплины и виды учебной работы 

 

 Распределение объема дисциплины по видам учебных занятий и по периодам 

обученияобъем дисциплины «Экологическое прогнозирование» составляет 6 зачетных 

единиц (216 академических часов), распределение объема дисциплины на контактную 

работу обучающихся с преподавателем (КР) и на самостоятельную работу обучающихся 

(СР) по видам учебных занятий и по периодам обучения представлено в таблице. 

 

 

 № 

 п/п 

Виды учебных занятий Итого  

КР 

Итого  

СР 

Семестр 6 

КР СР 

1 Лекции  36 х 36 х 

2 Лабораторные занятия  36 х 36 х 

3 Контроль самостоятельной работы 10 х 10 х 

4 Самостоятельное изучение тем х 27 х 27 

5 Подготовка к устному опросу х 40 х 40 

6 Подготовка к тестированию х 40 х 40 

7 Промежуточная аттестация х 27 х 27 

8 Наименование вида промежуточной 

аттестации 
Экзамен Экзамен  

 Всего: 82 134 82 134 



4. Краткое содержание дисциплины 
Раздел 1. Введение в дисциплину. Содержание, история развития и структура экологической 

науки. 

Основные понятия, предмет, объект, задачи прикладной экологии. Связь с другими дисциплинами. 

История становления дисциплины. Методы исследования. Развитие экологических представлений людей с 

древнейших времен до наших дней. Возникновение и развитие экологии как науки. Отношение прикладной 

экологии к другим наукам. 

Раздел 2. Теоретические и методологические основы экологических исследований. Развитие 

геотопологических основ ландшафтно-экологических исследований. Выделение экотопов через 

дискретизацию земной поверхности. Теоретические предпосылки экологических оценок и прогнозирования. 

Раздел 3. Прикладные экологические изыскания на суше. Статистические ландшафтно-

экологические исследования на геотопологической основе. Функционально-

динамическоедоопределениеэкотопов и прогнозы в ландшафтно-экологической оболочке. Методика общего 

экологического картографирования. Мониторинг и временные экологические прогнозы в ландшафтно-

экологической оболочке. 

Раздел 4. Экологическая оценка, контроль и прогнозы.Количественная оценка антропогенных 

воздействий. Экологические исследования разных субъектов антропогенного воздействия. Экологическое 

исследование компонентов среды, земель, биоты и человека. 

Раздел 5. Методы экологического прогнозирования. 

Методы прогнозирования последствий воздействия на окружающую среду.  Моделирование – 

основной метод прогнозирования.  Адекватность математического моделирования.  Системный подход в 

экологическом прогнозировании.  Законы системной организации.  Мониторинг и его значение для 

экологического прогнозирования.  Биоиндикация: ее цели и задачи, место в системе экологического 

мониторинга. 


